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Компенсация  
реактивной мощности 

 
Активные фильтры   
на СПБУ «Арктическая»
компенсируют с высокой точностью  
и быстродействием реактивную мощность элек-
троприводов буровых насосов, лебедки и верхнего 
привода. 
Это позволяет разгрузить судовую электростанцию 
от реактивного тока и повысить производительность 
бурового комплекса.

Схема подключения активных фильтров на СПБУ «Арктическая»

Активные фильтры ADF P100 – 16 шт.
Напряжение фильтров – 690 В.
Суммарный ток компенсации – 1500 А.
Компенсируемая реактивная мощность – 1500 квар
Фильтры объединены по шине CANbus (Multi-master).
Построена SCADA для контроля параметров знерго-
установки и дистанционного управление фильтрами.

Изменение тока компенсации активных фильтров (красная линия) при бурении 

Поставляем системы компенсации на базе активных фильтров мощностью до 9000 квар
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Компенсация  
высших гармоник 
 
Активные фильтры  
в приводах гребных установок
обеспечивают выполнение требований РМРС по 
коэффициенту несинусоидальности кривой напря-
жения в судовой сети (не более 10%).
Это позволяет применять стандартные «6-пуль-
сные» преобразователи частоты в составе греб-
ных установок, снизить габариты, вес и стоимость 
оборудования преобразовательного звена.

Схема подключения активных фильтров на шины ГРЩ

Преимущества активных фильтров  
по сравнению с преобразователями частоты AFE (Active Front End) 

► Компенсация высших гармоник тока от групповых нагрузок.
► Возможность непосредственной компенсации искажений напряжения.
► Возможность подключения в различных точках силовой цепи.
► Возможность установки на расстоянии от источников высших гармоник.
► Меньшие теплоизбытки, размеры и стоимость

Изменение формы напряжения в судовой сети при включении активных фильтров

Поставляем системы на базе активных фильтров с током компенсации  
до 8100/13500 А (690/400 В)
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Форма напряжения  
на генераторах до включения 
фильтров

Активные фильтры 
компенсируют высшие 
гармоники тока и напряжения.

Форма напряжения  
на генераторах после 
включения фильтров

Активный фильтр 
IP-54
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Компенсация 
пусковых токов электродвигателей

 
Активные фильтры  
в судовых электроустановках
компенсируют пусковые токи электродвига-
телей подруливающих устройств, пожарных 
насосов, компрессоров и др. 
Это позволяет уменьшить количество парал-
лельно работающих дизель-генераторов и 
устранить провалы напряжения в судовой сети.

Схема подключения активных фильтров на шины ГРЩ

При включении активных фильтров ток генератора (синяя линия) втрое меньше пускового 
тока электродвигателя (красная линия)

Активный фильтр  
на ток компенсации 360 А

Преимущества активных фильтров по сравнению с «устройствами плавного пуска»
►  Напряжение на двигателе номинальное и пуск происходит быстро.
►  Фильтр подключается параллельно электродвигателю и нагружается только реак-

тивным током; возможна компенсация групповых нагрузок.
►  Напряжение и ток статора синусоидальные.

Поставляем системы компенсации пусковых токов электродвигателей 
на базе активных фильтров
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Изменение параметров электропривода при кратковременном 
перерыве электроснабжения. Частота вращения двигателя 
остается неизменной (зеленая линия).

Компенсация  
активных нагрузок
 
Сетевые преобразователи  
с накопителями на аккумуляторах  
или суперконденсаторах
компенсируют резкие изменения актив-
ной мощности приводов систем дина-
мического позиционирования, кранов, 
буровых комплексов и др.
Это позволяет уменьшить количество 
параллельно работающих агрегатов 
в составе судовой электростанции и 
применять газопоршневые первичные 
двигатели.

Схема подключения сетевых преобразователей с накопителями на шины ГРЩ

DC/DC преобразователи с накопителями
обеспечивают бесперебойное питание мощных  
частотно-регулируемых приводов

04

Система бесперебойного 
питания высоковольтных 
приводов мощностью  
1200 кВт

Сглаживание тока генератора (красная линия) при ра-
боте сетевого преобразователя (фиолетовая линия)

Ток 
аккумуляторов

Ток генераторов ГПМ

Ток нагрузки
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Автоматизация 
винторулевых колонок

 
Система частотного регулирования (СЧР) 
электро-движительно-рулевой колонки 
(ЭДРК)
управляет приводом главной шестерни поворот-
ного устройства погружной винторулевой колонки.
Комплекс инженерных решений обеспечивает 
высокую надежность, живучесть и ремонтопригод-
ность системы.

Схема силовой части СЧР ЭДРК
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Поставляем системы частотного регулирования электроприводов гребных установок

Компоновка оборудования СЧР ЭДРК Пост местного управления СЧР ЭДРК
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Автоматизация  
пропульсивных установок
 
Сетевые преобразователи системы 
«валогенератор-двигатель»
обеспечивают передачу мощности от 
гребного вала в судовую электриче-
скую сеть и от судовой сети на греб-
ной вал. 
Это снижает удельный расход топлива 
первичных двигателей, повышает их 
ресурс и надежность пропульсивной 
установки. 

Схема подключения преобразователей системы «валогенератор-двигатель»

В режиме PTO (power take-out) преобразователь частоты передает энергию с линии вала на 
шины ГРЩ, стабилизируя частоту и напряжение.
В режиме PTI (power take-in) преобразователь частоты управляет двигателем гребной уста-
новки при питании от ГРЩ.

Наладка преобразователей  
системы «валогенератор-двигатель»

Преобразователь частоты  
системы «валогенератор-двигатель»

Поставляем силовые преобразователи системы «валогенератор-двигатель». 
Выполняем наладку систем электропривода пропульсивных установок
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Преобразователи частоты  
и фильтры с водяным охлаждением

 
Поставляем оборудование преобразовательного звена с водяным охлаждением, в том 
числе:

► преобразователи частоты;
► DC/DC-преобразователи;
► выпрямители и инверторы;
► пассивные фильтры;
► активные фильтры.

Разрабатываем и поставляем системы частотного регулирования  
и сетевые преобразователи с водяным охлаждением.

Система электропривода с четырьмя преобразователями частоты 400 кВт, 690 В с во-
дяным охлаждением. В центре – групповая станция охлаждения.
Преимущества преобразователей с водяным  
охлаждением.

► Малые размеры и вес, упрощающие компоновку 
оборудования в отсеках.

► Высокая надежность благодаря низкой  
и стабильной температуре силовых элементов 
(30–35 °С).

► Минимальные требования по вентиляции.
► Бесшумная работа.

Пример комплектного устройства судового 
электропривода с водяным охлаждением

Активный фильтр  
с водяным охлаждением. 
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Системы автоматизации объектов  
береговой инфраструктуры
 
Поставляем системы автоматизации объектов береговой инфраструктуры верфей и 
портов, в том числе:

► повысительных и канализационных насосных 
станций;

► насосных станций оборотного цикла;
► центральных тепловых пунктов;
► мазутных насосных станций;
► котлов ДКВР, ДЕ, ПТВМ, КВГМ и др.;
► насосных установок котельных;
► вентиляторных градирен;
► компрессоров  воздуходувок;
► питателей угля и торфа;
► тяговых лебедок;
► объектов спецтехнологий и др.

Система управления спусковыми тяговыми лебедками на АО «Адмиралтейские верфи»

Тяговое усилие 20 тонн. 
Максимальная скорость 
каната 6,9 м/мин.
Система построена на 
базе двух преобразовате-
лей частоты VaconNXP

Параметры электропривода тяговой лебедки при пуске  
и регулировании скорости с тяговым усилием 20 тонн.
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Бортовые 
системы берегового питания 

 
преобразуют параметры электроэнергии общепромыш-
ленной сети (например, 50 Гц, 380 В) в соответствии с 
требованиями судовых электроприёмников (например,  
60 Гц, 440 В).
Электроснабжение «с берега» обеспечивает экономию 
топлива и ресурса судовых электростанций

Подключение системы берегового электроснабжения 
в судовую сеть

Наладка сетевого преобразователя

Контроль за рабо-
той электроуста-
новки  осущест-
вляется с поста 

оператора

Поставляем системы берегового электроснабжения для размещения на борту судна.
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SG Валогенератор №1

2800 / 2360 кВА

450 / 380 В

60 / 50 Гц

G Вспом. генератор №1

400 кВА

440 В

60 Гц

Т1
440/230 В

"БЕРЕГ"

3~ 380 В, 50 Гц

3~ 440 В, 60 Гц

3~ 380 В, 50 Гц
SG

М G

М

880 кВт
Подруливающие устройства

М

880 кВт
Подруливающее устройство

Валогенератор №2

2800 / 2360 кВА

450 / 380 В

60 / 50 Гц

GВспом. генератор №2

1300 кВА

440 В

60 Гц

3~ 440 В, 60 Гц

Мощные электроприемники
3~ 440 / 380 В, 60 / 50 Гц

3~ 440 / 380 В, 60 / 50 Гц

380/440 В

Электроприемники 3~ 230 В, 60 Гц

Система берегового электроснабжения

"Clean power"

Т2
440/230 В

Электроприемники 3~ 230 В, 60 Гц

М

880 кВт

ПЧ
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Береговые  
преобразовательные подстанции
 
обеспечивают электроснабжение причального фронта 
электроэнергией с «нестандартными» для России пара-
метрами по частоте и напряжению.
Это позволяет оказывать дополнительные услуги по 
электроснабжению в местах базирования флота и умень-
шает выбросы вредных веществ от работы судовых 
электростанций.

Структурная схема преобразовательной подстанции 
системы берегового электроснабжения  

установленной мощностью 5 МВА
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Отсек оборудования 
преобразовательного 

звена

Отсек наружного 
блока кондиционера и 
кабельных присоеди-
нений

Контейнерное исполнение оборудования сетевого преобразователя позволяет 
перемещать его в пределах причального фронта.
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195196, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул., д. 7, литер «А»
Офисный центр «К12». Офис 2-Н
+7 (812) 445-24-22; 445-24-76; 445-23-47
e-mail: office@ic-art.ru www.ic-art.ru

Инженерный центр 
«Автоматизация  
ресурсосберегающих 
технологий»  

Разработка проектов  
и программного обеспечения  
автоматизированных систем,  
поставка и наладка  
оборудования

Измерения параметров качества 
электроэнергии и моделирование 
электроустановок

Ремонт преобразователей  
частоты, активных фильтров, 

поставка ЗИП

Наши Заказчики:
АО «Адмиралтейские верфи»,
ОАО «Зеленодольский завод  
им. А.М. Горького»,
ОАО «ПО «Севмаш»,
ОАО «Центр судоремонта “Звездочка“»,
ООО «Невский судостроительно- 
судоремонтный завод»,
ПАО «Выборгский судостроительный завод»,
ООО «Газпром флот», 
ООО «Газпромнефть Шиппинг»,
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»,
ОАО «Концерн “Морское подводное оружие – 
Гидроприбор“»,
АО «Морские Неакустические Комплексы  
и Системы»,
АО «Атомэнерго» и др.


